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Перечень профессиональных стандартов,  

соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
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по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Шифр и 

наименование 

специальности 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 

1 2 3 

 16.011 Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г № 238н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

22 мая 2014 г., регистрационный № 32395), с 

изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г № 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 

 16.025 

Профессиональный стандарт «Организатор 

строительного производства», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 июня 

2017 г. № 516н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный 

№ 47442), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 сентября 

2017 г. № 671н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2017 г., 

регистрационный № 48407) 

 

 16.032 

Профессиональный стандарт «Специалист в 

области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного 

производства», утвержден приказом 



Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 

943н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2014 г., регистрационный № 35301) 

 

 16.033 

Профессиональный стандарт «Специалист в 

области планово-экономического 

обеспечения строительного производства», 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

8 декабря 2014 г. № 983н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35482) 

 

 16.034 

Профессиональный стандарт «Специалист в 

области обеспечения строительного 

производства материалами и 

конструкциями», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 декабря 2014г. № 

972н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 

2014 г., регистрационный № 35470) 

 

 16.093 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

строительному контролю систем защиты от 

коррозии», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. № 

165н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 

г., регистрационный № 42104) 
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